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В целях обеспечения  
жильем молодых семей, 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, 
определенных постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации «Об 
утверждении правил пре-
доставления молодым се-
мьям социальных выплат 
на приобретение жилья» в 
рамках реализации  под-
программы  «Обеспечение 
жильем   молодых семей»  
федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002 
– 2010гг., Правительством 
Кабардино-Балкарской 
республики были утверж-
дены порядок  формиро-
вания органами местного 
самоуправления списков 
молодых семей – участниц 
данной подпрограммы. Как 
известно, в нашей респуб-
лике она реализовывается 
поэтапно. 

На днях  в зале заседа-
ний районной администра-
ции  вручены сертификаты 
на получение субсидий для 
приобретения жилья 37 мо-
лодым семьям, живущим в 
поселениях нашего района. 
Число весьма внушитель-
ное, если учесть количес-
тво семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий. 

Отрадно, что наш район  
на втором месте по коли-
честву выданных свиде-

тельств по КБР, на первом 
- город Нальчик. Стоит 
отметить тот факт, что и 
руководители района, и 
работники, которые конк-
ретно занимались этими 
вопросами, сделали все 
возможное, чтобы изыс-
кать денежные средства  
для нужного дела.

- На софинансирование 
подпрограммы выделе-
ны денежные средства из 
бюджетов разного уровня, 
- рассказывает Алий Ка-
заков, специалист отдела 
жизнеобеспечения и гра-
достроительства адми-
нистрации района. – Из 
федерального бюджета - 5 
млн. 391360 т.р., из респуб-
ликанского – 898560 т.р., и 
столько же из районного 
бюджета. В соответствии с 
условиями подпрограммы, 
размер социальной выпла-
ты зависит от количества 
членов семьи. Стоимость 
жилья исчисляется исходя 
из нормы в 18 квадратных 
метров на члена семьи  по 
средней рыночной цене 
квадратного метра в мес-
те проживания.  Норматив 
стоимости 1 квадратного 
метра жилья по Черекско-
му муниципальному обра-
зованию составляет 7200 
рублей.

Счастливыми облада-
телями сертификатов на 
получение субсидий в на-

шем районе 
стали  се-
мьи: Эфен-
д и е в ы х 
Беслана и 
Мадины из 
поселения 
А у ш и ге р , 
Ш у н га р о -
вых Ахмата 
и Марии из 
Бабугента, 
Боттаевых 
Къайсына 
и Джамили 
из Безенги, Биттировых 
Асхата и Танзили из Герпе-
гежа,  Алиевых Эльдара и 
Елены из Карасу, Алтуевых 
Али и Малики из Верхней 
Жемталы, Дзугуловых Та-
хира и Залины из Жемта-
лы, Атабиевых Мурата и 
Индиры из Верхней Балка-
рии, Керменовых Салима и 
Анюты из Кашхатау и мно-
гие другие, всего 37 семей. 
Свидетельства вручал мо-
лодым родителям Махти 
Османович Темиржанов, 
глава администрации на-
шего района. С особым 
удовольствием он вручил 
сертификат Хадису Чоча-
еву из Верхней Балкарии, 
который вместе с супругой 
воспитывает пятерых ребя-
тишек. Махти Османович 
подчеркнул, что за послед-
ние годы в районе заметно 
улучшилась  демографи-
ческая ситуация, что очень 

всех радует, а также выска-
зал в адрес молодых роди-
телей много теплых слов и 
призвал   растить в каждой 
семье как можно больше  
детей. Махти Османович 
подчеркнул, что жизнь с 
каждым днем дорожает, 
ставить детей на ноги от-
нюдь нелегко, но наши ро-
дители, живя в более труд-
ных жизненных условиях, 
растили 8 – 10 детей. 

Конечно же, сертификаты 
не покроют всю стоимость 
приобретаемого жилья, но 
будут неплохим первона-
чальным капиталом, кото-
рый так необходим каждой 
молодой семье в наше 
столь непростое время.

Ф.ХОЗАЕВА
На фото: Алий Казаков, 

специалист отдела жиз-
необеспечения и градо-
строительства админис-
трации района

ВЕСНА НАЧИНАЕТСЯ 
С САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
Зима под напором  теплых солнечных   дней нехо-

тя отступает  от наших краев. Пришло время уборки и 
санитарной очистки поселка. Как сказал на очередном 
собрании актива глава городского поселения Кашхатау 
Ахмат Ажоев:  «Снег растаял и все наши огрехи по бла-
гоустройству наглядно видны.  Погода  уже  позволяет 
наводить порядок на улицах поселка». Он отметил, что 
за последнее время стало меньше несанкционирован-
ных свалок.  Но многие улицы завалены стройматери-
алом и всевозможным ненужным хламом.  Районный 
центр просто обязан быть в   плане  чистоты на самом 
высоком уровне.  Многие  руководители   предприятий, 
организаций  и  учреждений  осознают это  и с понима-
нием относятся к  проблемам санитарной очистки  и 
благоустройства. Некоторые уже начали   эти работы.  
Администрация   всегда готова оказать необходимую по-
мощь всем, кому она требуется. По предложению главы 
администрации создана рабочая группа,  которая будет 
осуществлять контроль за ходом этих работ, а материа-
лы публиковать в районной газете «Трудовая слава».

Состав рабочей группы:
Жамал Иттиев - заместитель главы администрации 

г.п. Кашхатау,  руководитель;
Зоя Уянаева - директор МОУ СОШ п.Кашхатау;
Далхат Мокаев - председатель Совета старейшин 

г.п. Кашхатау;
Фатима Аппаева - депутат местного самоуправления;
Муслим Кучмезов - участковый инспектор г.п. Каш-

хатау;
Арсен Жилоков - сотрудник МЧС;
Шамиль Чеченов - сотрудник районной газеты «Тру-

довая слава».
Выступившие на активе директор  Дома творчества 

школьников Хасан Биттиров, участковый инспектор 
г.п. Кашхатау Муслим Кучмезов, директор  линейно-
технического участка  Пшиби  Докшукин, директор  
районного Дома культуры Мухтар Таппасханов, дирек-
тор  детского садика «Нюр»  Танзиля Чеченова, управ-
ляющий сбербанком Аркадий Калмыков высказали 
свое мнение  и пути решения  этой проблемы.

На активе оглашены  итоги  конкурса среди владель-
цев индивидуальных  домов, на лучшее содержание 
прилегающей территории.  Победителями названы 
Мечукаев Руслан Хабибулахович, Фриева Наталья 
Хутаевна, Болатов Азамат Жагафарович, Мокаева 
Аккыз Исмаиловна,   Алафаева Наифхан Мазановна,  
Башиев Мухаммат Маштаевич. Их дома украшены 
табличками с надписью «Дом образцового содержа-
ния», а хозяевам вручены денежные премии.

Ахмат Ажоев проинформировал собравшихся о том, 
что в  поселении Кашхатау в следующем месяце наме-
чается впервые провести конкурс КВН. Принять учас-
тие в нем  пока изъявили желание коллективы сред-
ней школы, больницы, двух детских садиков «Нюр» и  
«Радуга», и лицея «Строитель»

В честь Дня защитника Отечества 21-22 февраля 
предполагается провести открытое первенство по бок-
су среди  детей 1996-1998 года рождения.

Принято также решение  в качестве подарков на 
23 февраля выделить всем фронтовикам по одному 
мешку сахара.

Глава администрации сообщил, что 24 февраля со-
стоится встреча кандидатов в депутаты Парламента 
КБР от партии «Единая Россия» и попросил  руково-
дителей вместе с коллективами   принять в ней самое 
активное участие.

Ш. ЧЕЧЕНОВ

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР
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Уважаемые 
жители района!!! 

Примите искренние позд-
равления с Днем защитника 
Отечества! Из множества 
профессий - профессия Родину 
защищать - одна из почита-
емых и уважаемых в нашей 
стране. В этот день мы с 
особым уважением и любовью 
чествуем наших ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
защитивших честь и независи-
мость нашей страны, воинов 
запаса и тех, молодых людей, 
которые достойно служат в 
Вооруженных силах России, 
охраняя мир и спокойствие 
наших граждан.

В этот праздничный день же-
лаем каждому из Вас крепкого 
здоровья, благополучия вашим 
родным и близким, мира и добра!

Совет местного самоуправления и 
администрация Черекского 

муниципального района.

Администрация городского 
поселения Кашхатау поздравляет 
жителей района с Днем защит-
ника Отечества. Всем желает 
доброго здоровья, благополучия, 
успехов, стойкости, достатка и 
спокойствия каждой семье!

Политсовет и исполком мест-
ного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» поздравляют жителей райо-
на с Днем защитника Отечества. 
Желаем всем крепкого здоровья , 
процветания, успехов в добрых на-
чинаниях и мирного, безоблачного 

неба над головой!

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
искренне и сердечно поздравляет жителей района с днем «За-
щитника Отечества». Желаем Вам крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой, новых свершений во имя благополучия 
и процветания России и Кабардино-Балкарии.

Дорогие товарищи! Черекский Районный комитет 
КПРФ поздравляет Вас с 91-ой годовщиной Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

В годы суровых испытаний народная армия стала воис-
тину непобедимой и легендарной, превратилась в гарант 
мира на Земле. Коммунисты всегда были верны Красному 
Знамени Победы, делали все, чтобы обеспечить Защит-
никам Отечества действенную поддержку государства, 
восстановить в обществе уважение к армии и флоту.

С пожеланиями здоровья и благополучия Вам, Вашим 
родным и близким.

Черекский РК КПРФ.

В ознаменование «Дня защитника Отечества», Со-
вет ветеранов милиции ОВД по Черекскому району КБР 
поздравляет ветеранов милиции и личный состав ОВД с 
праздником, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и успехов в работе.

Реализация федеральной программы «Жилище»

37 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – СЧАСТЛИВЫЕ 
ОБЛАДАТЕЛИ СЕРТИФИКАТОВ
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Мне вчера рассказала балкарка одна

Про ещё не остывшие времена,

Про эпоху со страшным названьем - война.

Я не  знаю теперь, по её ли вине,

Но все пули войны вдруг скрестились на мне.

Это я погибаю в неравном бою,

Это я на столе в чёрной рамке стою

И кому-то являюсь во сне…

Это мне присылает в конверте война

Весть о том,  что теперь я на свете одна

Это мне, это мне, это мне!
НАСТОЯЩИЙ человек, каков бы он 

не был – велик или   мал  - не может 
не   оглянуться   назад,   чтобы сверить 
свою  поступь с тем главным направ-
лением,  которым  идёт его Родина.  В 
первые же дни войны Тогузаевы Бат-
тал и Жабахал проводили на фронт 
трёх сыновей: Рамазана, Ортабая и 
Чопая. Не знала мать Жабахал,  что 
больше никогда не увидит ни одного 
из троих живыми, все трое отдадут 
свои жизни за Победу в Великой Оте-
чественной войне. 

До самой смерти ждала мать своих 
мальчиков, но из бессмертия не воз-
вращаются. В 1941 году Рамазану было  
двадцать восемь лет. Ортабаю испол-
нился двадцать один год, а самому 
младшему сыну, Чопаю, – всего восем-

надцать лет. 

Отслужив армию, Ортабай в нача-
ле 1941 года вернулся  домой. По-
шёл работать в колхоз. Но недолго 
пришлось ему проработать там, так 
как началась война. Он ушёл на 
фронт в первые же дни. Свой бо-
евой путь  начал под Москвой. Их 
полк бил врага в районе Можайска. 
Ожесточённые бои продолжались 
несколько суток подряд. Об этом 
родные узнали из единственного 
письма Ортабая. Больше известий 
не было. Только из архивных дан-
ных узнали, что он погиб в конце  
1941 года.

Восемнадцатилетний Чопай ушёл 
на фронт добровольцем,  в июле 
1941 года. И от него родственни-
ки получили единственное письмо. 
Оно было  из Смоленска. В пись-
ме Чопай писал, что он с  боевыми 
товарищами ведёт упорные бои. 
Главный удар враг нанёс по двум 
направлениям – из района Витебска 
в сторону Духовщины, чтобы обой-
ти Смоленск с севера, и из района 
Орши – Могилёва на Ельню, чтобы 
обойти город с юга.  Несколько не-
дель подряд вели бои наши войска  
под Ельней. Здесь гитлеровцы не-
сли такие тяжёлые потери, что ста-
ли называть этот район «кровавой 
печью».

Два месяца длилось это сражение. 
10 сентября оно победоносно за-
кончилось. Но не всем доблестным 
воинам советской армии пришлось 
увидеть эту победу. Многие навсег-
да остались лежать в Смоленской 
земле. И среди них был Чопай.  Се-
мья получила извещение о смерти, 
в котором говорилось, что Тогузаев 
Чопай Батталович геройски погиб 6 
сентября 1942 года.

Рамазан, как старший сын в семье, 
рано начал помогать родителям. С 12 
лет он уже работал пастухом в Кос-
парты. Односельчане, видя тягу юно-
ши к знаниям, послали его учиться в 
сельскохозяйственный рабфак горо-
да Орджоникидзе. Успешно окончив 
его, поступил в сельскохозяйствен-
ный институт. Началась коллективи-
зация и Рамазану пришлось прервать 
учёбу по просьбе сельской и район-

ной парторганизаций. Он начинает 
работать в сельскохозяйственном 
кооперативе. Через год Тогузаев был 
направлен на учёбу в СПШ в город 
Нальчик. 

С марта 1934  по январь 1936 года 
работает учётчиком колхоза. В этом 
же году женился на  Бозиевой Шама-
хан. В 1936 году его назначают сек-
ретарём Черекского РКВКП (б). Один 
за другим родились дочь Азиза и сын 
Малик.

1939 год. Началась русско-финская 
война. Тогузаев был призван  и на-
правлен в 163-ий стрелковый полк.

Впервые в жизни  Рамазан стол-
кнулся с ужасами  войны, которые 
уносят сотни человеческих жизней. 
Враг был побеждён. После возвра-
щения на родину, Тогузаева  назна-
чили  третьим секретарём Черекско-
го РКВКП (б). 

Всегда излишне скромен
Горькую правду о войне знает не из книжек и Абдухалим Тенгизович Иттиев из по-

селка Кашхатау. Как и многие его сверстники, в годы войны он с оружием в руках защи-
щал Родину от ненавистного врага. На военную службу призывался в марте 1940 года 
Холамо – Безенгиевским райвоенкоматом. Учился в Батайском авиационном училище 
для подготовки летчиков. После был истребителем 4 – ой воздушной Армии.

Младший лейтенант Иттиев воевал под Ростовом, в городе Грозном, принимал самое 
активное участие в ожесточенных боях по их обороне. Служил Абдухалим Тенгизович 
также под Гудермесом, проявляя мужество и отвагу, как и подобает мужчине – горцу.

В 1944 году ему вновь пришлось вернуться  в Ростовскую область, в город Ново-
черкасск. Позже наш земляк был переведен в Среднеазиатский военный округ. Там 
же Абдухалим Тенгизович встретил и великий день Победы. Этот день он не может 
забыть. И как говорит мой скромный собеседник, разве такое забудется? 

Боевые заслуги Иттиева отмечены орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, 
юбилейными медалями.

И после войны Абдухалим Тенгизович работал на благо общества. Всегда был из-
лишне скромен, никогда не выставлял себя напоказ. Но о нем в поселке Кашхатау 
всегда была и идет добрая молва.

Ф.КУЖОНОВА   

Главный защитник

Многое изменилось в нашей жизни. Но ав-
торитет таких людей, как  Керменов Хангери 
Азаматович всегда был высок. Это почтенный 
и всеми уважаемый человек в поселке, хоро-
ший отец, и любимый внуками дед. А когда-то 
в далеком  мае 1941 года совсем молодой, 
он был призван в Красную Армию. Но дол-
го служить на благо мирной стране ему не 
пришлось. Через месяц началась жесточай-
шая война. С ее первых дней Хангери начал 
участвовать в боевых действиях. Служил он  
в отдельном  стрелковом батальоне, 800-ой 
зенитной артиллерии. Боевой путь Хангери 
Керменова  завершился под Берлином. За 
храбрость в боях он был награжден Орденом 
Отечественной  войны 2 степени, медалями 
«За отвагу»,  «За победу над фашистской 
Германией», «За взятие Будапешта». 

Получил множество благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего.

Демобилизовался храбрый воин из пос. 
Кашхатау  в марте 1946 года. Вернувшись к 
мирной жизни, с первых же дней  начал тру-
диться на благо общества. Ответственного, 
обязательного и трудолюбивого работника 
всегда отмечали руководители.

Такие, как он, защитили нашу Родину, восста-
навливали ее в послевоенные годы и делали 
все возможное для того, чтобы последующие 
поколения советских людей жили в мире, до-
статке, благополучии. Именно благодаря стой-
кости, мужеству  и отваге таких людей, как Хан-
гери Азаматович, мы живем на этой земле.

Этот человек заслуживает поздравлений 
и всех самых наилучших пожеланий  в  ка-
нун праздника – Дня защитника Отечества. 

Э.КУЛЬБАЕВА

СРЕДИ тех, кто бди-
тельно охраняет наш 
мирный труд и спо-
койствие, кто не страшась 
трудностей, активно несет 
нелегкую армейскую служ-
бу и наш молодой земляк из 
Верхней Жемталы Альберт 
Байкишиев. Он гордится 
своей службой, товарища-
ми по ратному труду, забот-
ливыми и трудолюбивыми 
командирами. Эту свою 
законную гордость Альберт 
подчеркивает в своих пись-
мах к родителям. В одном 
из них он пишет родителям: 
«Мои родные, вот теперь я 
могу сказать, что стал на-
стоящим солдатом, имен-
но сейчас, когда служба 
для меня стала не просто 
временем для исполнения 
служебных обязанностей, а 
делом глубоко осознанным, 
необходимым для нас всех, 
российских людей».

Далее Альберт рассказы-
вает родителям и о своей 
мечте. Он пишет: «Для меня, 
как и моих товарищей, при-
дет время, когда с честью 
выполнив свой долг перед 
Родиной, вернусь к родите-
лям. Сколько дел меня там 
ждет. Не спорю, соскучился 
по дому и друзьям. Но мне 
тепло от мысли, что приеду 
домой настоящим солдатом, 
каким и должен быть Рос-
сийский воин, каким хотели 

видеть меня родители». Де-
лится Байкишиев в письмах 
к родителям в рамках дозво-
ленного, и своими армейски-
ми буднями, рассказывает о 
дальних переходах и 
бессонных ночах, 
о нелегких уче-
ниях в любое 
время суток. 
О быстром 
освоении 
сл ожной 
военной 
техники. 
« А р м и я 
воспита-
ла в нас 
в ы с о к у ю 
ответствен-
ность за 
свои поступ-
ки, осознание 
важности и необ-
ходимости ратного тру-
да. Мы научились ценить и 
дорожить солдатской друж-
бой, и это придало нам силу 
перед любыми трудностями. 
Армейский труд сближает и 
роднит людей».

Альберт выражает особую 
гордость тем, что служит с 
ребятами со всех уголков на-
шей необъятной Родины, с 
людьми разных националь-
ностей, которых объединяет 
общность целей и задач по 

выполнению самого почет-
ного и ответственного долга 
перед Родиной. « Именно 
здесь мне удалось закалить 
свой характер, воспитать в 

себе настойчивость 
в преодолении 

т р уд н о с т е й , 
силу воли».

Служить 
Байкиши-
ев ушел 
в е с н о й 
прошло-
го года. 
Он на-
д о л г о 
з а п о м -

нил наказ 
любимого 

д е д у ш к и 
Жамала За-

нибекова, кото-
рый сказал: «Слу-

жи достойно, внучек. 
И запомни: только Армия 
по-настоящему закаляет 
мужчину». Альберт следует 
этому наказу. Недавно се-
мья Байкишиевых получила 
благодарственное письмо 
от командования части. В 
нем в частности пишется: 
«Командование войсковой 
части выражает Вам, Ахмат 
и Зарема Байкишиевы при-
знательность за нелегкий 
труд по воспитанию сына 

Альберта. Страна и 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации 

получили честного и скром-
ного гражданина, настойчи-
во овладевающего воинским 
мастерством, дисциплини-
рованного, трудолюбивого. 
Его воинская служба, отно-
шение к порученному делу 
заслуживает похвалы. Он 
пользуется большим авто-
ритетом среди командиров 
и товарищей. Альберт Ах-
матович является лучшим 
спортсменом полка. Во всех 
соревнованиях занимает 
призовые места. Он являет-
ся примером для всего лич-
ного состава. Таких воинов 
мы командиры называем 
истинными защитниками 
нашей Родины. Сердечное 
Вам спасибо за умелое вос-
питание сына. Желаем Вам 
здоровья, счастья, долгих 
лет жизни».

Этой весной Альберт 
уже вернется к своим род-
ным. После службы он на-
мерен учиться и получить 
высшее образование. От 
души желаем ему счастли-
вого возвращения домой и 
реализации всех планов в 
жизни!

Х.ЖАНГОРАЗОВ, 
Руководитель мето-

дического объединения 
преподователей ОБЖ 

Черекского района.

ОТВАЖНЫЕ
ТОГУЗАЕВ  РАМАЗАН  БАТТАЛОВИЧ  (1913 – 1943гг.).
ТОГУЗАЕВ  ОРТАБАЙ  БАТТАЛОВИЧ  (1920 – 1942гг.)

ТОГУЗАЕВ  ЧОПАЙ  БАТТАЛОВИЧ  (1923 -  1942гг.). 

Служат Родине земляки

Наказ дедушки выполняет
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В ПРЕДДВЕРИИ замеча-
тельного мужского празд-
ника – Дня Защитника Оте-
чества, с удовольствием 
пообщалась с ветераном 
Великой Отечественной 
войны и труда из селения 
Жемтала Адальбием Тем-
ботовичем Гоплачевым. 
Убеленному сединами ста-
рому солдату Победы идет 
86 – ой год. 

- Мало кто сейчас уже 
помнит, что этот праздник 
первоначально назывался 
Днем Красной Армии, - рас-
сказывает он. – Зато мно-
гие знают, что позже он был 
объявлен Днем Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Иначе называется 
праздник и теперь. Но как 
бы он не звучал, его суть 
остается неизменной: в этот 
день свято чтят защитников 

Родины, Отечества. При-
знаться, я горжусь теми, кто 
в настоящее время не отлы-
нивает от армии, кто идет 
служить по контракту, раду-
юсь тому, что очень много 
желающих. Защищать Роди-
ну  почетно всегда.

Адальби Темботович прав. 
Но все же в этот день с осо-
бой теплотой и признатель-
ностью мне вспоминаются 
ветераны далекой войны, 
прошедшие с оружием в ру-
ках ее огненные версты.

Герой моей маленькой 
зарисовки родился в 1923 
году. В родной Жемтале, 
любовь к которой согрева-
ет его сердце по сей день, 
в 1930 году закончил девять 
классов. После пошел ра-
ботать в местный колхоз. В 
год начала Великой Отечес-
твенной войны ушел оттуда 
и устроился на Лескенский 
фанерный завод. В февра-
ле 1942 года вместе со сво-
ими друзьями Магомедом 
Мамхеговым, Адальбием 
Черкесовым, Нахупшем Мо-
ловым, Амирбием Сокуро-

вым и многими 
другими уехал 
на трудовой 
фронт в район 
города Про-
хладный. Здесь 
строили оборо-
нительные со-
оружения, про-
тивотанковые 
траншеи глуби-
ной  пять мет-
ров. Но вскоре 
вместе с зем-
ляками Адаль-
би Гоплачев 
добровольцем 
ушел на фронт.

Вначале в со-
ставе курсант-
ского батальона 
22-го линейного 
полка Адаль-
би Темботович 
учился в Гео-

ргиевском училище связи. 
Вскоре парень из Жемта-
лы стал младшим коман-
диром связистов. В авгус-
те 1942 года был зачислен 
в маршевую роту и отправ-
лен на передовую. Попал 
в 255-ую бригаду морской 
пехоты и первый бой при-
нял в Керчи. С сильными, 
смелыми, мужественными 
боевыми товарищами обо-
ронял легендарный Ново-
российск. 

Как – то раз Гоплачев вы-
садился десантом на «Ма-
лую землю». Получил здесь 
ранение в ногу и находил-
ся на лечении в госпитале 
в городе Геленджике. Из-
лечившись, вновь ушел на 
фронт, но уже попал в 251-
ый артиллерийский дивизи-
он  688-ой батареи. Был там 
до конца войны связистом. 
Адальби Темботович ос-
вобождал города Херсон, 
Николаев, Одессу, форси-
ровал реки Днепр и Днестр. 
Войну закончил в Румынии. 
Демобилозовался в ноябре 
1946 года.

Боевые заслуги 
А.Т. Гоплачева от-
мечены орденом 

Отечественной войны 1 сте-
пени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кав-
каза», «За победу над Гер-
манией», 16 юбилейными 
медалями.

После войны четверть 
века Адальби Темботович  
работал в Советском рай-
финотделе инспектором по 
налогам, позже – десяток 
лет в системе потребкоо-
перации. Где бы он не ра-
ботал, везде его отличала 
добросовестность. А ува-
жением и почетом в селе 
пользуется и сегодня, к 
нему прислушиваются, у 
него просят совета.

- Шлю искренние поздрав-
ления нынешним защитни-
кам Отечества, будущим 
и настоящим, - говорит 
Адальби Темботович. Пусть 
мирными будут охраняемые 
рубежи! 

С Днем защитника Отечес-
тва и вас, солдат Победы! 
Мира и добра вам, вашим 
детям и внукам!

Ф.ХОЗАЕВА 
На снимке: А.Т.Гоплачев 

«Был верен долгу и присяге»
И целиком Афганистан

Застыл в твоем последнем шаге…
Война – зло. Особенно, если с чужой, неведомой и далекой стра-

ны, которая для многих была неизвестной, в мгновение, ставшей 
такой близкой, приходят тысячи цинковых гробов. Сухие похоронки 
– «пал смертью храбрых, выполняя интернациональный долг…»

Афганистан… За ними бессмертный подвиг. 
Они – это поколение нынешних сорокалетних, мальчишками 

ушедших в эту загадочную страну, терзаемую тысячелетними меж-
доусобицами и гражданской войной.

Эта война обожгла десятки тысяч семей в нашей стране и косну-
лась своими когтями и наше маленькое село…

Азат Бозиев был одним из первых мальчишек, которые вошли 
в Афганистан, оставшись навеки в памяти зарагижцев простым 
сельским мальчишкой, мечтавшем о доме, семье, безумно любив-
шем рано овдовевшую мать, добрую и ласковую Феню. 

Он никогда не боялся тяжелейших испытаний, выпавших на его 
долю, и с честью выполнял воинский долг. За храбрость, прояв-
ленную в нескольких боевых  операциях, неоднократно награж-
дался правительственными медалями Советского Союза и Аф-
ганистана.  В одном из тяжелейших боев Азат, прикрыв собой 
командира,  был смертельно ранен. За свой последний бой Азат 
Бозиев был награжден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Более четверти века 
прошло, как нет с нами 
Азата, но память о доб-
лестном воине жива. 

Традиционными стали 
республиканские и между-
народные турниры по гре-
ко-римской борьбе памяти 
Азата Бозиева. В школь-
ном музее и Зале боевой 
славы есть стенды, посвя-
щенные его подвигам.

В связи с 20-летием вы-
вода Советских войск из 
Афганистана в Зарагиж-
ской школе проводится 
много мероприятий, пос-
вященных этой дате. Уро-
ки мужества, беседы, об-
новления стендов боевой 
славы, конкурсы песен, стенгазет между отрядами юных патриотов. 
10 класс МОУ СОШ с. Зарагиж, в котором учится племянница героя 
Амина Бозиева, собрал богатый материал и организовал фотовы-
ставку о жизни и боевом пути – «Он вчера не вернулся из боя…».

…Не стереть печаль на устах безвозвратно ушедших. Но из дали 
времен прямо в сердце нам смотрят закрытые очи.

Ушло то время, когда пели песни «…а ребят стреляют в 
Афгане – и никак оно не кончается». Главное – чтобы наша 
память не кончалась. Ни через двадцать лет, ни через века. 
Никогда. Пусть не будет войн, которые с каждым разом затме-
вают предыдущие.

М. КАРДАНОВ,
классный руководитель 10 класса

МОУ СОШ с.Зарагиж

Но снова война – Великая Отечес-
твенная. Уже на следующий день, 23 
июня 1941 года Рамазан был моби-
лизован на фронт. Его направили в 

632-ой стрелковый полк 
175-ой стрелковой диви-
зии 5-ой армии в 120-ую 
миномётную батарею в 
качестве политрука. Из 
писем домой родные 

знали, что Тогузаев  был среди тех, 
кто прорывал блокаду Ленинграда. С 
большим восхищением рассказывал 
о героизме ленинградцев, которые 
оставались героями до последнего 
вздоха, призывая живых к неукроти-
мой борьбе против врага.

В конце 1943 года Рамазана пере-
вели в 1-ую гвардейскую армию, ко-
торую перебросили на Украину. Пос-
леднее письмо было из Киева. Он 
писал, что получен приказ: во что бы 
то ни стало задержать противника, и 
они приготовились к жестокой схват-
ке. Подпустив врага на близкое рас-
стояние, открыли мощный оружейно-
пулемётный  огонь.  Писал, что на 
рассвете  они пойдут в атаку. Больше 
писем не было.

Ему не дано было узнать, что его  
семья подвергнется  незаслуженно-
му наказанию на целых тринадцать 
лет, что  четырнадцатилетняя дочь 
умрёт от голода в Казахстане. А сын 
Малик чудом останется жив.

В 1957 году Шамахан с сыном вер-
нулись на Родину, поселились в селе 

Бабугент. Долгие годы хранила жена 
письма мужа, ждала, надеялась – а 
вдруг вернётся…

Прошли годы. Нет в живых сына 
Малика, в 2004 году ушла из жиз-
ни Шамахан. Но живы дети Малика.  
Они вправе гордиться отважным де-
душкой Рамазаном и его братьями 
Ортабаем и Чопаем, которые не ус-
пели оставить наследников.  Братья 
Тогузаевы были  честными бойцами, 
до  самых последних мгновений сво-
ей   короткой жизни. 

Давно отгремела война, зарубцева-
лись раны земли, но словно шрамы, 
белеют обелиски по обочинам дорог го-
родов и сёл, пламенеет Вечный огонь, 
как всенародная память о минувшем.

Одиноких солдатских могил без-
вестных героев Отечественной вой-
ны  ещё много на нашей планете.  
Они заслуживают вечную память!

 
А рассказчица молча сидит у огня,
Седовласую голову книзу клоня,
Вспоминает войну, поминая меня.
Сколько нас, никогда не видавших 
            войны,
Ею ранены или обожжены!
          И. Кашежева.

Материал подготовила
З.ТАУКЕНОВА, 

учитель Бабугентской СОШ

БРАТЬЯ

Рамазан

СНЯТИЕ С УЧЕТА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

В соответствии с положением части 2 ст. 
32 Федерального закона «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации, снятие 
иностранного гражданина с учета по месту 
пребывания производится органом миграци-
онного учета после получения от принима-
ющей стороны отрывной части бланка уве-
домления о прибытии данного иностранного 
гражданина в место пребывания.

Обязанность по постановке или снятию 
иностранного гражданина на учет возложена 
на принимающую сторону.

Если же иностранный гражданин убыл из 
места пребывания, не передав принимающей 
стороне отрывную часть бланка уведомления, 
снятие с миграционного учета по месту пребы-
вания производится на основании мотивиро-
ванного заявления произвольной формы, по-
даного принимающей стороной в двухдневный 
срок со дня убытия иностранного гражданина.

В то же время заявление, поданное при-
нимающей стороной с нарушением уста-
новленных сроков уведомления, не может 
служить основанием для освобождения при-
нимающей стороны от ответственности.

При привлечении, по результатам проведен-
ной проверки, принимающей стороны к адми-
нистративной ответственности за неисполнение 
своих обязанностей в связи с осуществлением 
миграционного учета, снятие иностранных 
граждан с учета по месту пребывания произво-
дится по заявлению принимаемой стороны.

Ответственность за данное правонаруше-
ние возлагается на принимающую сторону 
в соответствии со статьей 18.9 КОАП РФ и 
влечет наложение административного штра-
фа в размере от 20 до 40 минимальных раз-
меров оплаты труда.

ОУФМС РФ по КБР 
в Черекском районе

О солдатах Победы

Пусть мирными будут охраняемые рубежи!


